
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике для 4-го класса составлена в соответствии с основными 

положениями ФГОС НОО, на основе авторской программы и с учетом Примерной 

программы НОО.  

Программа рассчитана на 136 часов. 

4часа в неделю -  34 учебных недели. 

 

УМК: Примерные рабочие программы. Математика 1–4 классы.М.: Просвещение, 2019 г. 

Моро М.И. Математика: учебник для 4 класса: в 2 частях / М.И. Моро, С. И. Волкова – М.: 

Просвещение, 2019г. 

Моро М.И. Тетрадь по математике для 4 класса: в 2 частях / М.И. Моро С. И. Волкова. – 

М.: Просвещение, 2019 г. 

 

Программа содержит следующую структуру:  

 титульный лист; 

 пояснительная записка;  

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематический  тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания; 

 поурочное календарно-тематическое планирование; 

 контрольно-оценочные процедуры; 

 оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы. 

 

При составлении поурочного календарно-тематического планирования был использован 

вариант 1. 

При составлении «Оценочные средства (оценочные материалы) и методические 

материалы рабочей программы» был использован вариант 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 
 
Личностные результаты 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

— уважение к своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

— Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценность научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные результаты обучающегося 

Познавательные 

- использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и 

практических задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления 

общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 



- владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

- владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, 

величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

- работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика», используя абстрактный язык математики; 

- использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

- владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

-  осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

- читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, 

и осознанно строить математическое сообщение; 

- использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

учебного предмета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой 

диаграммы, видео- и графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить 

своё выступление и выступать с аудио- и видеосопровождением. 

Коммуникативные 

- строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

- признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 

точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и 

аргументированно, с использованием математической терминологии и математических 

знаний отстаивать свою позицию; 

- принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе 

математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения 

учебных задач, проектной деятельности; 

- принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

-  навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умениям не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Регулятивные 

1) самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 

 
 



Предметные результаты 

К концу обучения в четвёртом классеобучающийся научится: 

 

- образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до  

1 000 000; 

- заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

- устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

- читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), 

используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, 

секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними. 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и 

числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 арифметических действия 

(со скобками и без скобок). 

- устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, 

составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1- 3 действия) и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

- оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 

реальность ответа на вопрос задачи. 

- описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; 

окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы (136 часов) 

 

№п\п Содержание программного материала 

1.1 Числа от 1 до 1000.Повторение  

 Повторение .Нумерация.  

Четыре арифметических действия. 

Столбчатые диаграммы. 

Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и составление столбчатых 

диаграмм. 

Повторение пройденного«Что узнали. Чему научились». 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к 

успеху».Вводная контрольная работа. 

Работа в паре по тесту «Верно? Неверно?» 

2.1 Числа, которые больше 1000. Нумерация. 

 Нумерация. 

Новая счётная единица - тысяча. 

Класс единиц и класс тысяч. Чтение и запись многозначных чисел. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение многозначных чисел. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 и 1000 

раз. 

Выделение в числе общего количества единиц любого разряда. Класс миллионов. 

Класс миллиардов. 

Наши проекты: «Математика вокруг нас». Создание математического 

справочника «Наш город 

(село)» 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: 

задачи логического содержания, определение верно или неверно для 

заданногорисунка, простейшее высказывание с логическими связками все…; 

если…, то…; работа на вычислительной машине. 

Повторение пройденного«Что узнали. Чему научились»  Контрольная работа. 

3.1 Величины. 

 Величины  
Единица длины километр. Таблица единиц длины. 

Единицы площади: квадратный километр, квадратный миллиметр. 

Таблица единиц площади. 

Определение площади с помощью палетки  

Информация, способствующая формированию экономико-географического 

образа России (сведения о площади страны, протяжённости рек, железных и 

шоссейных дорог и др.). 

Масса. Единицы массы: центнер, тонна. 

Таблица единиц массы  

Время. Единицы времени: секунда, век. Таблица единиц времени. 

Решение задач на определение начала, продолжительности и конца события. 

Повторение пройденного«Что узнали. Чему научились».Контрольная работа. 

4.1 Сложение и вычитание. 

 Устные и письменные приёмы сложения и вычитания многозначных чисел  

Алгоритмы устного и письменного сложения и вычитания многозначных чисел  

Решение уравнений  

Нахождение нескольких долей целого 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, 

выраженных в косвенной форме 



Сложение и вычитание значений величин 

Повторение пройденного«Что узнали. Чему научились»  

 «Странички для любознательных» - задания творческого и поискового 

характера: логические задачи и задачи повышенного уровня сложности.  

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов  

5.1 Умножение и деление. 

 Алгоритмы письменного умножения и деления многозначного числа на 

однозначное 

Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное. 

Умножение чисел, оканчивающихся нулями . 

Алгоритм письменного деления многозначного числа на однозначное . 

Решение уравнений . 

Решение текстовых задач . 

Закрепление . 

Повторение пройденного«Что узнали. Чему научились». 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов. 

Контроль и учёт знаний  

 Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние  

Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием. Решение задач с величинами: скорость, время, 

расстояние . 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: 

логические задачи; задачи-расчёты; математические игры. 

Умножение и деление  

Умножение числа на произведение. Устные приёмы умножения вида 18 ⋅ 20, 25 ⋅ 
12. Письменные 

приёмы умножения на числа, оканчивающиеся нулями. 

Задачи на одновременное встречное движение . 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». Работа 

в паре по тесту 

«Верно? Неверно?». 

Деление 

Деление числа на произведение. 

Устные приёмы деления для случаев вида 600 : 20, 5600 : 800. Деление с остатком 

на 10, 100, 1000. Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями . 

Решение задач разных видов. 

Решение задач на одновременное движение в противоположных направлениях . 

Наши проекты: «Математика вокруг нас». Составление сборника математических 

задач и заданий. 

Повторение пройденного«Что узнали. Чему научились». 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов. 

Письменное умножение многозначного числа на двузначное и трёхзначное число  

Умножение числа на сумму. Алгоритм письменного умножения многозначного 

числа на двузначное и 

трёхзначное число . 

Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям. 

Повторение пройденного«Что узнали. Чему научились». 

Контроль и учёт знаний  



 Письменное деление многозначного числа на двузначное и трёхзначное число  

Алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное число. 

Деление на трёхзначные числа . 

Повторение пройденного«Что узнали. Чему научились». 

Проверка умножения делением и деления умножением . 

Повторение пройденного«Что узнали. Чему научились»  

Материал для расширения и углубления знаний  

Куб. Пирамида. Шар. Цилиндр. Конус. Параллелепипед. Распознавание и 

названия геометрических тел: куб, шар, пирамида, цилиндр, конус, 

параллелепипед. Куб, пирамида, параллелепипед: вершины, грани, рёбра куба 

(пирамиды). Развёртка куба. Развёртка пирамиды. 

Развёртка параллелепипеда. Развёртка конуса. Развёртка цилиндра. 

Изготовление моделей куба, пирамиды, параллелепипеда, цилиндра, конуса 

Контроль и учёт знаний  

 

 

Тематический  план 

 

Тематическое планирование по  математике  для 4 -го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

НОО: 

Создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

1.к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда 

2.к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

3. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

 

 

№ 

п/п 

Наименование  разделов Всего часов 

1 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 

Повторение. 

13 ч. 

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация. 11 ч. 

3 Величины. 15 ч. 

4 Сложение и вычитание. 12 ч. 

5 Умножение и деление. 16 ч. 

6 Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление (продолжение). 

38 ч. 

7 Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление (продолжение). 

24 ч. 

8 Итоговое повторение. 7 ч. 

Итого                                                                                                                136 часов 

 



Поурочное календарно-тематическое планирование. 

 

Дата №п/п №п/п 

в теме 
Тема урока 

план факт 
I четверть  

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. Повторение (13 часов) 

02.09       1 1 Нумерация. Счёт предметов. Разряды.  

05.09       2 2 Числовые выражения. Порядок выполнения дей-

ствий.  

06.09       3 3 Нахождение суммы нескольких слагаемых.  

07.09       4 4 Вычитание трёхзначных чисел.  

09.09  5 5 Приёмы письменного умножения трехзначных чисел 

на однозначные.  

12.09  6 6 Письменное умножение однозначных чисел на 

многозначные. 

13.09  7 7 Приёмы письменного делениятрехзначных чисел на 

однозначные.  

14.09  8 8 Деление трёхзначных чисел на однозначные. 

16.09  9 9 Приемы письменного деления трёхзначных чисел на 

однозначное число.  

19.09  10 10 Деление трехзначного числа наоднозначное, когда в 

записи частного есть нуль.  

20.09  11 11 Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и 

составление столбчатых диаграмм. 

Работа над ошибками.   

21.09  12 12 Входная контрольная работа.  

23.09  13 13 Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились». 

Числа, которые больше 1000. Нумерация (11 часов) 

26.09  14 1 Нумерация. Класс единиц и класс тысяч.  

27.09  15 2 Чтение многозначных чисел.  

28.09  16 3 Запись многозначных чисел.  

30.09  17 4 Представление многозначных чиселв виде суммы 

разрядных слагаемых.  

03.10  18 5 Сравнение многозначных чисел.  

04.10  19 6 Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз.  

05.10  20 7 Выделение в числе общего количества единиц 

любого разряда.  

07.10  21 8 Класс миллионов и класс миллиардов. 

10.10  22 9 Проект: «Математика вокруг нас». Создание 

математического справочника «Наш город (село)».  

11.10  23 10 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

12.10  24 11 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

Величины (15 часов) 

14.10      25 1 Единица длины – километр. Таблица единиц длины.  

17.10      26 2 Соотношение между единицами длины.  

18.10      27 3 Единицы площади: квадратный километр, 

квадратный миллиметр.  

19.10      28 4 Таблица единиц площади.  



21.10      29 5 Определение площади с помощью палетки.  

24.10      30 6 Контрольная работа за I четверть 

25.10      31 7 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. 

Масса. Единицы массы: центнер, тонна.  

26.10      32 8 Таблица единиц массы.   

28.10      33 9 Время. Единицы времени: год, месяц, неделя.  

07.11      34 10 Единица времени – сутки.  

08.11      35 11 Решение задач на определение начала, 

продолжительности и конца события.  

09.11      36 12 Единицы времени – секунда, век. 

11.11      37 13 Таблица единиц времени. 

14.11  38 14 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились».  

15.11  39 15 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

Сложение и вычитание (12 часов) 

16.11     40 1 Устные и письменные приёмы вычислений.  

Приём письменного вычитания для случаев вида 

7000 – 456, 57001 – 18032. 

18.11     41 2 Нахождение неизвестного слагаемого.  

21.11     42 3 Нахождение неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого.  

22.11     43 4 Нахождение нескольких долей целого.  

23.11     44 5 Нахождение нескольких долей целого.  

25.11     45 6 Решение задач раскрывающих смысл 

арифметических действий.  

28.11     46 7 Сложение и вычитание значений величин.  

29.11     47 8 Решение задач на увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц, выраженных в косвенной 

форме. 

30.11     48 9 Решение задач на увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц, выраженных в косвенной 

форме. 

02.12     49 10 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

05.12     50 11  «Странички для любознательных» - задания 

творческого и поискового характера. 

06.12     51 12 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

Умножение и деление (16 часов) 

07.12  52 1 Умножение и его свойства. Умножение на 0 и 1.  

09.12  53 2 Письменное умножение многозначного числа на 

однозначное.  

12.12  54 3 Умножение на 0 и 1.  

13.12  55 4 Умножение чисел, запись которых оканчивается 

нулями. 

14.12  56 5 Нахождение неизвестного множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного делителя.  

16.12  57 6 Деление многозначного числа на однозначное. 

19.12  58 7 Письменное деление многозначного числа на 

однозначное.  



20.12  59 8 Решение задач на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз, выраженных в косвенной форме. 

21.12  60 9 Контрольная работа за II четверть. 

23.12  61 10 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. 

Письменное деление многозначного числа на 

однозначное. 

26.12  62 11 Решение задач на пропорциональное деление. 

27.12  63 12 Письменное деление многозначного числа на 

однозначное.  

28.12  64 13 Решение задач на пропорциональное деление.  

10.01  65 14 Деление многозначного числа на однозначное.  

11.01  66 45 Деление многозначного числа на однозначное. 

13.01  67 16 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление (продолжение) (38 часов) 

16.01    68 1 Решение текстовых задач. 

17.01    69 2 Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости. 

18.01    70 3 Контрольная работа по теме «Умножение и 

деление на однозначное число».  

20.01    71 4 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. 

Взаимосвязь между скоростью, временем и 

расстоянием. 

23.01  72 5 Решение задач с величинами: скорость, время, 

расстояние.  

24.01  73 6 Решение задач на движение. 

25.01  74 7 Умножение числа на произведение. «Странички для 

любознательных» - задания творческого и 

поискового характера. 

27.01  75 8 Письменное умножение на числа, оканчивающиеся 

нулями.  

30.01  76 9 Умножение на числа, оканчивающиеся нулями.  

31.01  77 10 Письменное умножение двух чисел, 

оканчивающихся нулями.  

01.02  78 11 Решение задач на одновременное встречное 

движение.  

03.02  79 12 Перестановка и группировка множителей.  

«Странички для любознательных» - задания 

творческого и поискового характера. 

06.02  80 13 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились».  

Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу 

сделать шаг к успеху»  

07.02  81 14 Деление числа на произведение.  

08.02  82 15 Деление числа на произведение.  

10.02  83 16 Деление с остатком на 10, 100, 1 000.  

13.02  84 17 Составление и решение задач, обратных данной.  

14.02  85 18 Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями.  

15.02  86 19 Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями.  



17.02  87 20 Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями.  

20.02  88 21 Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями.  

21.02  89 22 Решение задач на одновременное движение в 

противоположных направлениях.  

22.02  90 23 Письменное деление на числа, оканчивающиеся 

нулями. 

27.02  91 24 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

28.02  92 25 Проверим себя и оценим свои достижения. 

01.03  93 26 Проект: «Математика вокруг нас».  

03.03  94 27 Умножение числа на сумму.  

06.03  95 28 Умножение числа на сумму.  

07.03  96 29 Письменное умножение многозначного числа на 

двузначное.  

10.03  97 30 Письменное умножение многозначного числа на 

двузначное.  

13.03  98 31 Решение задач на нахождение неизвестного по двум 

разностям.  

14.03  99 32 Решение текстовых задач.  

15.03  100 33 Контрольная работа за III четверть 

17.03  101 34 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. 

Письменное умножение многозначного числа на 

трёхзначное. 

20.03  102 35 Письменное умножение многозначного числа на 

трёхзначное. 

21.03  103 36 Письменное умножение многозначного числа на 

трёхзначное. 

22.03  104 37 Письменное умножение многозначного числа на 

трёхзначное.  

24.03  105 38 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление (продолжение) (24 часов) 

03.04  106 1 Письменное деление многозначного числа на 

двузначное.  

04.04  107 2 Письменное деление многозначного числа на 

двузначное с остатком.  

05.04  108 3 Письменное деление многозначного числа на 

двузначное.  

07.04  109 4 Деление многозначного числа на двузначное по 

плану.  

10.04  110 5 Деление на двузначное число. Изменение пробной 

цифры.  

11.04  111 6 Деление многозначного числа на двузначное.  

12.04  112 7 Решение задач.  

14.04  113 8 Письменное деление на двузначное число 

(закрепление).  

17.04  114 9 Деление на двузначное число, когда в частном есть 

нули.  



18.04  115 11 Письменное деление на двузначное число 

(закрепление). 

19.04  116 12 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились».  

21.04  117 10  «Странички для любознательных» - задания 

творческого и поискового характера. 

24.04  118 13 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. 

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

25.04  119 14 ВПР по математике 

26.04  120 15 Анализ ВПР и работа над ошибками. 

Письменное деление многозначного числа на 

трёхзначное. 

28.04  121 16 Письменное деление многозначного числа на 

трёхзначное. 

02.05  122 17 Деление на трёхзначное число.  

03.05  123 18 Проверка умножения делением и деления 

умножением.  

05.05  124 19 Проверка деления с остатком.   

10.05  125 20 Проверка деления.  

12.05  126 21 Повторение пройденного: «Что узнали. Чему 

научились».«Странички для любознательных» - 

задания творческого и поискового характера. 

15.05  127 22 Повторение пройденного: «Что узнали. Чему 

научились». 

16.05  128 23 Повторение пройденного: «Что узнали. Чему 

научились». 

17.05  129 24 «Странички для любознательных» - задания 

творческого и поискового характера. 

Итоговое повторение (7 часов) 

19.05  130 1 Анализ контрольной работы и работа над ошибками. 

Нумерация. 

22.05  131 2 Выражения и уравнения. Арифметические действия 

(сложение и вычитание). 

23.05  132 3 Арифметические действия (умножение и деление).  

24.05  133 4 Порядок выполнения действий. 

26.05  134 5 Величины.  

29.05  135 6 Геометрические фигуры. 

30.05 

31.05 

 136 7 Решение задач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольно-оценочные процедуры 
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1 четверть    2      

2 четверть    1      

3 четверть    2      

4 четверть    1     1 

Итого:    6     1 

 

 

 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы по технологии 
 

 

Класс/Программа Перечень 

используемых 

оценочных средств 

(оценочных 

материалов)/КИМы* 

Перечень используемых методических 

материалов 

4 

Школа России 

Тетрадь «Проверочные 

работы». Моро М.И. 

 

Моро М.И. Тетрадь по 

математике для 4 класса: 

в 2 частях / М.И. Моро 

С. И. Волкова. – М.: 

Просвещение, 2019 г. 

 

1.Примерные рабочие программы. 

Математика 1–4 классы.М.: 

Просвещение, 2019 г. 

2.Моро М.И. 2.Методическое пособие с 

поурочными разработками. 

Моро М.И. 

3. Математика: учебник для 4 класса: в 2 

частях / М.И. Моро, С. И. Волкова – М.: 

Просвещение, 2019г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


